ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе
«100+ Эволюция города»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса «Это мой город!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса являются: ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет», Международный форум и выставка 100+
TechnoBuild (далее – Форум).
Цели и задачи Конкурса
Цель конкурса – вовлечение молодежи в решение реальных задач популяризации
Российской культуры через создание проектов, направленных на
формирование комфортной городской среды и развитие туризма.
Задачи конкурса:
− развитие междисциплинарных коммуникаций студентов за счет обмена знаниями,
результатами исследований и опытом применения передовых информационных
технологий в архитектуре, строительстве и дизайне в процессе решения
многосоставной проектной задачи;
− создание коммуникационной площадки между вузами, администрациями городов,
министерствами и представителями бизнеса;
− развитие и популяризация научно-исследовательской деятельности;
− популяризация историко-культурного наследия городов и поселений России;
− формирование
партнерских
отношений
и
потенциальных
проектов
на
междисциплинарном уровне;
− выявление талантливых студентов.
2. Участники Конкурса
К участию приглашаются студенты профильных специальностей вузов РФ (далее – вуз).
Участниками Конкурса могут быть студенты и студенческие команды (в составе до 5
человек).
Каждый вуз может представить на конкурс не более 5 работ.
3. Формы участия в Конкурсе
Формы участия в Конкурсе:
1 этап – заочная;
2 этап – очно-заочная.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс будет проходить с 27.05.20 по 07.10.20 г.
Место проведения Конкурса: 1 этап – заочный формат, по месту расположения вуза, 2
этап – очный формат, площадка Форума: г.Екатеринбург, бульвар Экспо 2.
4.2. Основные даты проведения Конкурса:
− заявка от команды в орг.комитет вуза до 15 июня 2020 г. (рекомендуемая дата)

− проекты первого этапа на внутривузовский отбор – до 14 августа 2020 г.
(рекомендуемая дата)
− заявка на участие от вуза в орг.комитет Конкурса до 15 августа 2020 г.
− проекты в орг.комитет Конкурса на Второй этап – до 03 сентября 2020 г.
− Второй этап – с 4 сентября по 7 октября 2020 г.
− Объявление финалистов – 7 октября 2019 г.
5. Оргкомитет Конкурса
5.1 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет Конкурса), в состав которого входят представители Международного форума
и выставки 100+ TechnoBuild, представители Министерств, члены Союза архитекторов
России и сотрудники ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурнохудожественный университет».
5.2. Оргкомитет Конкурса:
− определяет порядок, форму, дату проведения Конкурса;
− организует информационную поддержку Конкурса;
− осуществляет приём заявок и материалов для участия в Конкурсе;
− утверждает критерии оценки работ (см.Приложение 3);
− утверждает количество призовых мест и награду за победу в Конкурсе.
5.3. Контактная информация:
электронный адрес для представления заявок и проектных работ:
contest@forum-100.ru
5.4. Для подготовки и проведения 1 этапа Конкурса вуз организует свой внутренний
Оргкомитет Конкурса из числа сотрудников вуза и утверждает его приказом ректора вуза.
5.5. Оргкомитет профилирующего вуза Конкурса:
− определяет порядок, форму, дату проведения 1 этапа Конкурса;
− организует информационную поддержку Конкурса;
− осуществляет приём и отбор заявок и материалов студентов данного вуза
для участия в Конкурсе;
− несет ответственность за соответствие отобранных работ установленным
критериям оценки работ (см.Приложение 3).
5.6. Участник или команда подают заявку на участие в Конкурсе и конкурсную
документацию в Оргкомитет своего вуза (см.Приложение 2).
5.7. Оргкомитет профилирующего вуза централизованно направляет список отобранных
команд с составом участников и их работы в Оргкомитет Конкурса (см.Приложение 1).
5.8. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет Конкурса должны быть предоставлены
следующие документы:
− заявка на участие от вуза (см.Приложение 1);
− презентация (не более 15 слайдов, формат *.pptx);
планшет (750х550 мм; формат *.pdf).
6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
− первый этап проходит заочно на территории вузов; в рамках первого этапа
принимаются заявки на участие в Конкурсе (индивидуальные или командные),
принимаются результаты выполнения первого этапа Конкурса: слайд-шоу и планшет
(в электронном виде, форматы *.pptx – для презентации; *.pdf – для планшета);

− в рамках второго (финального) этапа проходит оценка работ жюри и выявление
победителей; команды, занявшие призовые места (1,2,3 по номинациям), будут
приглашены для презентации своих работ очно на площадке Форума.
6.2. На первом этапе участники Конкурса в дистанционном формате должны разработать
презентацию на тему «100+Эволюция города», которая должна быть направлена на
продвижение конкретного поселения – родного города или поселения городского типа
участника Конкурса (город, в котором родился; в котором живут родители и т.п.).
Презентация должна содержать:
- титульный лист с названием проекта, наименованием поселения, ФИО участника,
наименование вуза, символику Форума;
- слайды с исторической справкой о данном поселении;
- слайды с демонстрацией уникальности данного поселения (исторические события,
особенности природы, культуры, известные жители, достижения Мирового уровня
и другие особенности, позволяющие говорить о нем как об уникальном);
- слайды с маршрутом посещения данного поселения с целью ознакомления с его
достопримечательностями и особенностями;
- слайды с проектным предложением по развитию данного поселения с целью
привлечения в него туристических потоков в соответствии с выявленной
уникальной чертой данной территории (общественное пространство, общественноделовой центр, туристический центр, туристический маршрут и т.п.).
6.3. Участники представляют в оргкомитет своего вуза презентацию и планшет в
электронном виде, на которых детально представлена информация о ключевой идее,
концепции предложения.
6.4. Оргкомитет профилирующего вуза отбирает лучшие работы и представляет их в
Оргкомитет Конкурса.
6.5. Второй этап. В заочном формате жюри определяет лучшие работы, выявляет
победителей Конкурса - 1,2,3 места по номинациям:
− столичный город;
− региональный город;
− поселение городского типа.
6.6. На очной части второго этапа проходит представление работ, занявших призовые
места по номинациям Конкурса. Процедура представляет собой Рitch Deck (питч-дек):
доклад (8 мин.) с презентацией (не более 15 слайдов) в рамках Форума.
6.7. На втором этапе будет организована выставка планшетов участников Конкурса на
площадке Форума.
6.8. Работы будут собраны в каталог проектов и представлены на сайте международного
Форума.
6.9. Все участники Конкурса будут награждены дипломами участников.
6.10. Победители Конкурса будут награждены дипломами (1,2,3 место) и ценными
призами.
6.11. Работы финалистов будут переданы соответствующим муниципальным
образованиям с рекомендациями Оргкомитета Конкурса к включению в стратегию
развития поселения и в планы реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории данного МО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Конкурсе от вуза
______________________________________________________________________
(полное наименование вуза, город)
_________________________________________________________________________________
(ФИО контактного лица от вуза, адрес электронной почты, номер телефона)

№

Название
команды

Наименование
территории,
номинация
(столичный/
региональный/
поселение)*

ФИО участников
команды

Факультет,
курс

1.

2.

3.

4.

5.

* Столичный город – город, носящий официальный статус столицы (г.Москва) или
административный центр первого уровня (например, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск и т.д.)
Поселение – поселки городского типа и более мелкие градостроительные образования (например,
Бисерть, Первомайский, Суксун и т.п.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в Конкурсе от участника/студенческой команды
название команды
наименование города/поселения
Номинация конкурса
(столичный/региональный/
поселение)*
№

ФИО участника команды

Направление
обучения
(архитектура,
дизайн, др.)

Курс, № группы

1
2
3
4
5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
1. Соответствие презентации и планшета цели конкурса
2. Оригинальность, уникальность и эстетические качества
подачи информации
3. Реализуемость предложений по развитию территории
на практике
4. Качество подготовки исторической справки
5. Выявление уникальности территории
6. Степень проявления идентичности территории в
предложении по развитию территории
7. Соответствие представленного проекта современным
тенденциям развития архитектурно-пространственной
среды городов и поселений
8. Инвестиционная привлекательность проекта

От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов
От 1 до 10 баллов

